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В ходе исследования использованы логические умозаключения, методы выборки необходимой инфор-
мации, ее группировка, системный и статистический анализ. Применение контекстно-специфического под-
хода позволило увидеть особые условия развития стран, четко различать установленные факты и достигну-
тые показатели экономики стран. При анализе социально-экономической ситуации в странах использован 
системный подход – взгляд на национальную экономику как систему сложившихся отношений в политике, 
экономике, социальной сфере. Рассматривая пять бывших республик Советского Союза как самостоятель-
ные государства, авторы прибегли к сравнению – установлению сходств и различий стран, происходящих 
в них процессов путем сопоставления основных показателей развития. Авторы обращают внимание на не-
обходимость учитывать цивилизационное своеобразие хозяйственной деятельности в различных странах 
и национальную специфику отношений в политэкономической системе. Установлено, что различия в со-
цио-культурной сфере плюс природная среда формируют свой набор факторов, условий и ограничителей, 
влияющих на хозяйственное устройство, порождают многоликость национальных экономических систем. 
Отмечая складывающиеся в каждой из стран Центральной Азии своеобразные экономические отношения, 
авторы трактуют попытки интеграции их в глобальную экономику как наличие всеобщих черт. Характеризуя 
коротко ситуацию в странах, авторы отмечают, что особенное в политической экономии выступает как раз-
личные национальные модели экономики. Это обнаруживает не просто своеобразие той или иной страны, но 
и выявляет ее конкурентные преимущества в экономике.
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During the research were used logical conclusions, methods of selection of necessary information, its group, 
the system and statistical analysis. Application of contextual and specific approach allowed seeing special conditions 
of development of the countries, to accurately distinguish established facts and the reached indicators of economy of 
the countries. In the analysis of a social and economic situation in the countries are used system approaches – a view 
of national economy as the system of the developed relations in policy, economy, and the social sphere. Considering 
five former republics of the Soviet Union as the independent states, authors resorted to comparison – establishment 
of similarities and distinctions of the countries happening in them processes by comparison of key indicators of 
development. Authors indicate the need of accounting of a civilization originality of economic activity for the 
different countries and national specifics of economic relations for political economic researches. It is established 
that differences in the sociocultural sphere plus the environment form the set of the factors, conditions and limiters 
influencing the economic device generate diversity of national economic systems. Noting the peculiar economic 
relations developing in each of the countries of Central Asia, authors treat attempts of integration them in global 
economy as existence of general lines. Characterizing shortly a situation in the countries, authors note what special 
in political economy acts as the differing national models of economy. Through special the originality of this or that 
country is found not just, but also its competitive advantages in economy come to light.
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Для необходимости учета явлений 
и тенденций в современной экономике 
надо определить целесообразность расши-
ренного проблемного поля политической 
экономии в нынешнем виде. По способу 
возникновения и развития классическая 
политэкономия была ориентирована на 
всеобщее в экономике, поэтому с первых 
этапов своего становления претендовала 
на статус универсальной науки [1]. Все-
общее в экономике определяет трактовку 
как проявление универсальности и бес-

спорный пример для подражания стран, 
которые стремятся к благополучию. Это 
основывается на исследованиях экономи-
ческого поведения в контексте рациональ-
ности/иррациональности, причем делается 
это описание в контексте развития миро-
вых хозяйств в лице либерально-рыночной 
модели хозяйства западного типа. Игнори-
рованием этих принципов западные экс-
перты объясняют причины успехов или 
неудач в реформировании постсоциали-
стических стран [2, 3]. 
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Перед всеобщей политэкономией, на 
наш взгляд, ставится несколько иная зада-
ча, а именно необходимость исследования 
общих закономерностей экономического 
развития с целью выявления совпадающих 
характеристик в хозяйственном устрой-
стве разных стран. В данном анализе нам 
хотелось бы обратить внимание на суще-
ственную разницу всеобщего и особенного 
в экономическом развитии, это даст все ос-
нования выделить составные части полит- 
экономии всеобщего и особенного. 

Политэкономия особенного направле-
ния должна рассмотреть и изучить в кон-
кретной определенной стране системы 
экономических отношений [4]. При этом 
в данном случае надо рассмотреть как со-
вокупность национальных экономик стран 
мировое хозяйство, которые по различным 
индикаторам развития были сгруппирова-
ны. Поэтому в виде области диалектическо-
го взаимодействия всеобщего и особенного 
представляется всемирное хозяйство и на-
циональная экономика как объекты полит- 
экономического анализа, так как их реаль-
ное бытие неразрывно друг от друга. 

На основе распространенных гипотез 
о политэкономии в широком смысле, ко-
торые получили известность в советской 
политэкономии, были построены научные 
исследования и учебные курсы [5]. Это, 
прежде всего, были четкие разграничения 
политэкономии капитализма и социализма. 
В результате этого предмет политической 
экономии был сведен к науке о сугубо ка-
питалистических рыночных отношениях. 
С данной точкой зрения можно ознакомить-
ся в трудах известных ученых (Р. Люксем-
бург, А.А. Богданов, Н.И. Бухарин и др.) [6]. 

Цель исследования: изучение всеобще-
го и особенного в политэкономии, анализ 
системы экономических отношений в кон-
кретных странах на примере государств 
Центральной Азии. Объектом исследования 
в данной статье выбраны социально-эконо-
мические процессы, протекающие на тер-
ритории стран Центральной Азии.

Материалы и методы исследования
В ходе исследования использованы ло-

гические умозаключения, методы выборки 
необходимой информации, ее группиров-
ка, системный и статистический анализ. 
Применение контекстно-специфического 
подхода позволило рассмотреть особые ус-
ловия развития стран, четко различать уста-
новленные факты и достигнутые показате-
ли экономики стран.

При рассмотрении социально-экономиче-
ской ситуации в странах использован систем-
ный подход – рассмотрение национальной 

экономики как системы сложившихся отно-
шений в политике, экономике, социальной 
сфере. В данном случае системный подход 
нами понимается как комплексное изучение 
исследуемого объекта с позиций системного 
анализа. Это означает учет всех взаимосвя-
зей стран внутри региона, что выявило общее 
в экономике – сырьевой, аграрный характер, 
низкая производительность труда. Изучены 
отдельные структурные части экономик, что 
позволило сделать вывод о том, что государ-
ственное регулирование играет большую 
роль в общем процессе функционирования 
национальных систем управления. 

Широко использовано наблюдение – 
активный познавательный процесс, опи-
рающийся на статистические данные, что 
привело к объективному анализу экономик 
стран и выводам, которые не зависят от воли 
и желаний отдельных экспертов, ученых.

Рассматривая пять бывших республик 
Советского Союза как самостоятельные го-
сударства, авторы прибегли к сравнению – 
установлению сходств и различий стран, 
происходящих в них процессов путем сопо-
ставления основных показателей развития. 
Сходство в историческом прошлом опре-
делило сходство в путях развития эконо-
мик, процессах перехода к новым методам 
хозяйствования, методах управления госу-
дарством. И здесь использована аналогия – 
метод научного познания, посредством 
которого нами получены знания об одной 
стране на основании ее сходства с другой 
с точки зрения культурного, исторического, 
географического контекста. 

Исторический метод исследования из-
вестен как орудие познания общественных 
явлений и процессов. В связи с этим авто-
рами использована периодизация – изуче-
ние экономических явлений и процессов 
по основным периодам развития стран пу-
тем сравнения советского и постсоветского 
времени. Владение методами познания по-
зволило авторам отметить преемственность 
исторически сменяющихся форм развития 
стран в регионе, чем объясняется достаточ-
но сложный и медленный переход отдель-
ных государств Центральной Азии к рыноч-
ным отношениям. 

Используя приемы обработки и анализа 
статистических данных о ВВП стран, гло-
бальной конкурентоспособности, распола-
гаемых ресурсах и др. с помощью выборки 
статистических данных, группировки их, 
удалось выявить, что в современном мире 
существует большое многообразие нацио-
нальных хозяйственных моделей, что дает 
подтверждение как объективная потреб-
ность для разработки теории национально-
особенного в экономическом развитии.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Соотношение всеобщего и особенного 
в рамках современной политэкономии
В современной политэкономии выска-

зывается точка зрения, что в исследованиях 
необходимо обратить внимание на цивили-
зационное своеобразие хозяйственной де-
ятельности в различных странах и специ- 
фику национальных экономических отно-
шений [7, 8]. В связи с этим заслуживает 
внимание трактовка «политэкономии в уз-
ком смысле как национальной политэко-
номии». Предметом исследования являет-
ся система национальных экономических 
отношений с определенными свойствами 
по отношению к этим экономическим мо-
делям. Если рассмотрим проблему полито-
логии в широком смысле, она дает интер-
претацию политической экономии мировой 
экономики [5]. Предлагаемые разграниче-
ния компонентов политической экономии 
осуществляются с учетом сложного струк-
турированного предмета исследования, 
и в нем освещаются вопросы национальной 
экономики и всемирного хозяйства.

При универсализации классической 
политической экономии, изначально ори-
ентированной на экономический опыт 
конкретной страны (Англии), возникли 
дискуссии и были созданы альтернативы 
в форме «исторической школы» в эконо-
мике («школы национальной экономики»), 
которая стала широко распространенной 
в европейских странах, особенно в Гер-
мании [9, 10]. Что касается Германии, то 
внимание было сосредоточено на проявле-
нии особенного в экономике, что нашло от-
ражение в качестве выбора национальной 
экономики, а также в качестве предмета ис-
следования и повышенного внимания к его 
всестороннему анализу. Однолинейный 
подход в Германии противоречил разноо-
бразию структуры экономического мира, 
а также различным, иногда расходящимся 
линиям развития, которые присутствуют 
в нем. Для экономической практики этих 
стран это чревато серьезными негативными 
последствиями, которые основывают свою 
стратегию модернизации на заимствовании 
и копировании эффективно работающих 
экономических систем.

В отличие от такой стратегии, возника-
ет недооценка, которая иногда игнорирует 
собственный исторический опыт и дело-
вые традиции. Поэтому можно добавить, 
что всеобщим в экономике является также 
стремление ведущих стран навязать свое 
особенное как универсальное для других, 
то есть установить правила игры в эконо-

мической сфере для всех остальных с без-
условной выгодой.

При всей его совокупности и многогран-
ности прямого взаимодействия с всеобщим 
в экономике ставится вопрос о конкретных 
формах проявления особенного в экономи-
ке. Теоретически всеобщее учеными рас-
сматривается в трех аспектах [11]:

− как совпадающие предпосылки, свой-
ства и факторы развития, экономические 
институты и экономические инструменты, 
присущие различным социально-экономи-
ческим системам;

− как наиболее развитое качество (стан-
дарт) и доминирующая черта в мировой 
экономической системе, на которую ориен-
тируются другие национальные экономики;

− как объективное свойство самой ми-
ровой экономической системы действовать 
в единстве и разнообразии национально-
специфических подсистем.

Здесь всеобщее отражается как соб-
ственная сфера экономических отношений. 
При таком толковании следует понимать, 
что именно в этом аспекте существует много 
общих факторов, условий и предпосылок, 
которые могут повлиять на эффективность 
результатов экономического развития. Кро-
ме того, он взаимодействует с конкретными 
экономическими инструментами, которые 
используются в различных национальных 
системах, прежде всего одного типа.

Для экономики и экономических про-
цессов в жизни разных цивилизаций и об-
ществ особенное проявляется в разных 
ценностях. Считается доказанным, что по 
сравнению с другими сферами общества ав-
тономность экономики и ее доминирование 
родились на определенном этапе в глубине 
западной цивилизации. Однако роль эконо-
мики в современном мире существует не во 
всех обществах. Попутно отметим, что для 
разных систем цивилизации характер богат-
ства неодинаково понимается как исходная 
экономическая категория [12].

В западных странах богатство воспри-
нимается как материальные (экономиче-
ские) товары со всем их разнообразием 
в денежной форме [13]. Но в восточном об-
ществе это, прежде всего социальная цен-
ность. Это несоответствие во взглядах на 
исходную экономическую единицу порож-
дает широкий спектр различий в структуре 
экономики.

Так, в Королевстве Бутан исчисление 
валового национального счастья (ВНС) – 
как холистическая мера качества жизни, 
которая включает моральные и психоло-
гические ценности, в отличие от валового 
национального продукта (ВНП) [14]. Коро-
левство официально рассматривает ВНС по 
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72 показателям, как мерило развития эконо-
мики. По четырем колоннам, или столпам 
счастливого общества, что включает в себя 
экономику, культуру, окружающую среду 
и хорошее управление. По мнению короля 
Джигме Сингье Вангчук «все государства 
должны применять более комплексный, 
справедливый и сбалансированный подход 
к экономическому росту, который способ-
ствует устойчивому развитию, искорене-
нию нищеты и обеспечению счастья и бла-
гополучия всех народов» [15]. 

Через особенное к социо-культурному 
многообразию мира

Особенное в политической экономии вы-
ступает как различающиеся национальные 
модели экономики: рыночной и нерыночной. 
Учитывая особенности, можно найти не толь-
ко особенное конкретной страны, но и вы-
явить ее конкурентные преимущества в раз-
витии экономики. Такие преимущества могут 
возникнуть в процессе развития и углубления 
самобытных черт, которые свойственны для 
данной экономики. Простое копирование чу-
жих примеров хозяйствования не сможет обе-
спечить экономическое преимущество перед 
странами-лидерами. В этих условиях, при 
растущей глобализации воспроизводствен-
ная деятельность людей, можно определить 
предметную область экономики, это может 
отразиться в основном в сосредоточении 
и обособлении национально-государствен-
ных границ. Это поможет определить разно-
образие национальных моделей экономики 
в мировой хозяйственной системе. 

Все основные факторы: социальные 
и моральные императивы, ценностные ори-
ентации, исторические традиции, поведен-
ческие стереотипы, национальные стили 
управления и предпринимательства, осо-
бенности трудовой этики и т.д. – в разных 
странах развиваются по-разному. В боль-
шинстве случаев эти качества не имеют 
прямого отношения к развитию экономики, 

но они играют чрезвычайно важную роль 
в этом процессе. В конце концов, экономи-
ка не автономна, но погружена в свое спец-
ифическое историческое пространство, что 
дает ей много граней.

К примеру, даже внутри Центральной 
Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджики-
стан, Туркменистан, Узбекистан), где наро-
ды близки по религии, культуре, традициям, 
существуют большие различия в социо-
культурной сфере. Культурно-цивилизаци-
онные отличия, плюс природная среда (ко-
чевой образ, суровый климат) определили 
быт и экономические отношения. Форми-
руемые факторы, условия и ограничители 
влияют на хозяйственное устройство, при 
этом порождают многоликость националь-
ных экономических систем. 

Центральная Азия – обширный регион 
с населением свыше 70 млн чел. со слож-
ными демографическими проблемами 
(табл. 1). Население региона 25 лет назад 
составляло 50 млн человек, то есть рост со-
ставил 40 %. Это достаточно высокий пока-
затель, причем этот рост происходил за счет 
благоприятных факторов – увеличение про-
должительности жизни, снижение смертно-
сти. Самая высокая рождаемость в наиболее 
бедных странах – Кыргызстане и Таджики-
стане – 22,6 и 23,8 чел. на 1000 жителей. 
По сравнению с другими странами региона 
очень высокая смертность в Казахстане – 
8,2 чел. на 1000 жителей.

После распада СССР страны выбрали 
различные пути приватизации, экономиче-
ской либерализации и ориентации на рыноч-
ные отношения. Они также различаются по 
степени восприятия коррупции. Тем не менее 
осуществляется активная интеграция в гло-
бальную экономику. Казахстан и Кыргызстан 
входят в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС) наравне с Россией, Беларусью и Ар-
менией. Значительный объем внешней тор-
говли стран приходится на Евросоюз – 27 %, 
Россию – 18 %, Китай – 13 % [16–18]. 

Таблица 1
Основные демографические показатели стран Центральной Азии, 2017 г.

 Население 
(млн чел.)

Плотность  
населения  

(на 1 кв. км)

Площадь 
(тыс. кв. км)

Рождаемость 
(число

рождённых
на 1000 чел.)

Смертность 
(число

умерших
на 1000 чел.)

Естественный
прирост

населения

Казахстан 17,8 6,5 2 725 18,7 8,2 10,5
Кыргызстан 6,1 30,5 200 22,6 6,6 16,0
Таджикистан 8,7 60,8 143 23,8 6,1 17,7
Туркменистан 5,7 11.7 488 19,3 6,1 13,2
Узбекистан 31,7 70,9 447 16,9 6,1 11,6
Всего 70,0 – 4 003 – – –

П р и м е ч а н и е . Источник: [16–18].
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Казахстан – региональный тяжеловес 
по объему ВВП (54 % ВВП региона) и это-
му показателю на душу населения. Размер 
ВВП Казахстана в 2 раза выше, чем у пер-
вого по численности Узбекистана, и в 19–
20 раз превышает ВВП бедных стран регио-
на – Кыргызстана и Таджикистана (табл. 2). 

За счет продажи нефти в Казахстане 
и Туркменистане поддерживается достаточ-
но высокий уровень доходов и ВВП на душу 
населения. В Таджикистане и Кыргызстане 
ВВП на одного человека $800–1000 пред-
ставляется крайне низким для проведения 
реформ и инновационного развития. Эти 
две страны и Узбекистан как соседи имеют 
споры относительно территории, использо-
вания водно-энергетических ресурсов. На-
селение региона расходует в среднем 70 % 
своего дохода на питание.

По конкурентоспособности только 
Казахстан держится на среднем уровне, 
Таджикистан находится на 79-м месте, 
Кыргызстан – 102-м, а Туркменистан и Уз-
бекистан вообще не представлены в рей-
тинге. Точно такая же картина в глобальном 
инновационном индексе. Последний имеет 
большое значение, так как характеризует 
продвинутость реформ, экономическую 
свободу, перспективы научно-технологиче-
ского развития. Индекс исчисляется: чис-
лом выпускников технических вузов, ва-
ловым накоплением капитала, внутренним 
вложением предприятий в НИОКР, штатом 
исследовательского персонала, а в разрезе 
результатов инноваций: качеством научных 
публикаций, экспортом высокотехнологич-
ных услуг, экспортом продукции творческо-
го труда, производством высокотехнологич-
ной готовой продукции и поступлением от 
интеллектуальной собственности. 

Таджикистан – маленькая, гористая 
страна, слабо обеспечена ресурсами, за ис-
ключением воды, долгое время в течение 
1990-х гг. была охвачена гражданской вой-
ной и остается в бедности [19]. 

Кыргызстан мало обеспечен природны-
ми ресурсами, хотя имеет большие золотые 
залежи, которые привлекли значительные 
иностранные инвестиции. Страна долгое 
время была единственным государством 
региона, вошедшим в ВТО, что можно рас-
ценить как энергичное проведение эконо-
мических реформ. Правда, этому мешала 
политическая нестабильность из-за много-
кратных революций в течение прошлого де-
сятилетия [20]. 

Узбекистан – засушливая, континен-
тальная страна, более чем 10 % территории 
составляет интенсивное возделывание, оро-
шаемые речные долины. Более 60 % населе-
ния проживает в плотно населенных кишла-
ках. Страна является крупным поставщиком 
хлопка, золота и природного газа. Государ-
ство сохраняет доминирующее влияние 
в экономике, оставляя элементы плановой 
системы с дотациями, жестким контролем 
за производством и ценообразованием [21]. 

Туркменистан преимущественно пу-
стынная страна с кочевым скотоводством, 
интенсивным ведением сельского хозяйства 
в орошаемых оазисах благодаря Каракумско-
му каналу, обладает огромными ресурсами 
и нефти. Трансформировавшись из комму-
нистического режима, Туркменистан избрал 
чрезмерно осторожный подход к экономиче-
ским реформам, приватизация проводилась 
в ограниченных масштабах [22].

Казахстан позиционирует себя как стра-
на с территорией планетарного масштаба 
и огромным экономическим потенциалом. 
За последние 20 лет более чем 108 млрд 
долл. было привлечено инвестиций в эко-
номику республики. Это 80 % всех ино-
странных вложений, приходящихся на все 
государства региона [17]. Дополнительные 
доходы дает транзитная инфраструктура – 
транспортировка грузов через территорию 
страны в Россию, Китай, Европу. Однако 
на фоне общего благополучия имеют место 
некоторые проблемы: большой квазиго-

Таблица 2
Рейтинг стран Центральной Азии по основным индексам глобального развития, 2016–2017 гг.

 Индекс че-
ловеческого 

развития

Индекс глобаль-
ной конкуренто-

способности

Глобальный 
инновацион-
ный индекс

ВВП, млрд. долл. 
США, МВФ, 2016

ВВП на душу насе-
ления, долл. США, 

МВФ, 2016
Казахстан 56 57 75 134 7 453
Кыргызстан 120 102 103 6,55 1 073
Таджикистан 129 79 86 6,92 800
Туркменистан 111 – – 35,7 6 622
Узбекистан 105 – – 66,5 2 122

П р и м е ч а н и е . Источник: [16–18].



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 3, 2019 

78 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

сударственный сектор, лихорадит банков-
скую систему, высока доля иностранного 
капитала в крупных отечественных пред-
приятиях [23]. Положение в экономике 
определяется степенью государственного 
регулирования. 

Во всех странах Центральной Азии на-
блюдается схожая ситуация: медленный 
рост уровня жизни граждан, неравномерное 
распределение доходов между социальными 
группами, наличие отсталых, депрессивных 
территорий, возникших в ходе приватиза-
ции государственной собственности и ак-
ционирования предприятий. Все это при-
вело к ухудшению человеческого капитала 
и сдерживанию развития стран региона.

После распада СССР произошел демон-
таж социалистического строя, началось рас-
слоение общества и оно продолжает усили-
ваться. В некоторых постсоветских странах 
этот процесс проходит особо незаметно 
и пока бесконфликтно. Сегодня стало оче-
видно, что увлеченность ложными понятия-
ми концепции экономической свободы есть 
способность порождать эффекты, которые 
прямо противоположны ожидаемым и се-
рьезно противодействуют оздоровлению 
ситуации в стране. 

Эксплуатация труда низкоквалифициро-
ванных работников, мигрантов – форма на-
силия, когда нанимают на низкую заработ-
ную плату, а в условиях безработицы и войн 
у людей нет другого выхода, как соглашать-
ся на предложенную работу. В условиях 
глобализации трудовая миграция затронула 
все страны, если говорить о России и Казах-
стане, то здесь много выходцев из Узбеки-
стана, Кыргызстана, Таджикистана. 

Многие постсоветские страны эконо-
мически несвободны, так как у них нет 
передовой техники, новейших технологий 
для развития. Они вынуждены обращать-
ся к индустриально развитым странам, 
попадать от них в зависимость. Трудно 
выбраться из этой ситуации, когда страна 
годами существует и относительно про-
цветает за счет продажи ресурсов. В какой-
то степени это говорит о слабости власти 
в условиях радикальной системной транс-
формации. В целом надо сказать, что стра-
нам ЦА предстоит сделать многое, чтобы 
не остаться на обочине мирового цивили-
зационного развития.

Развитие «прикладной» политэкономии 
в современных условиях

Последние десятки лет политическая 
экономия имела тенденцию развития тео-
рии рыночной экономики [12, 24], которая 
прогрессировала миссию товарных отноше-
ний. При этом в последнее время широкой 

экспансией рынка во всех сферах деятель-
ности человека отразилось на мнении «к го-
сподству мнения», а именно свободный ры-
нок – это исключительное благо. Все больше 
люди стали положительно относиться к рас-
пространенному понятию, названному 
Джорджем Соросом «рыночный фундамен-
тализм». Это ситуация, когда не только эко-
номические, но и социальные, культурные 
связи человека рассматриваются как разно-
видности «рыночных сделок» [25].

Наряду с этим происходит процесс де-
монизации государственного воздействия 
на хозяйственную жизнь общества как ре-
зультат избыточного распространения урав-
нительных механизмов в практике стран 
зрелого капитализма. Даже на примере мо-
лодых демократий можно видеть чрезмер-
ное государственное регулирование эконо-
мики и других сфер жизни, что подавляет 
экономическую свободу, политические ин-
ституты не развиваются. К примеру, если 
взять Казахстан, Налоговый кодекс, законы 
о госрегулировании деятельности отдель-
ных отраслей, об инвестициях, предприни-
мательстве и др. жестко регламентируют ра-
боту экономической, социальной сфер [26]. 

По нашему мнению, исследования 
в политэкономии начала нынешнего века 
приобрели прикладной характер. Итак, на-
чиная с 1970-х гг., некоторые ученые долж-
ны были согласиться с мнением о том, что 
в капитализме существуют слишком мощ-
ные процессы перераспределения, которые 
блокируют инвестиционную активность 
и вызывают стагнацию экономики [8, 13]. 
В сочетании с застоем хозяйственной ак-
тивности инфляционные всплески в стра-
нах со зрелой экономикой стало приписы-
вать кейнсианским механизмам управления 
экономикой, будто бы способствующим иж-
дивенческим настроениям. Поэтому счита-
ется, что результат будет отражен в необхо-
димости восстановления якобы утраченного 
правосудия для тех, кто платил огромные 
налоги и был в невыгодном положении, то 
есть отдал значительную часть своих до-
ходов государству в интересах социально-
го выравнивания. Происходит дивергенция 
стоимости жизни.

Надо сказать, что эта негативная черта 
характерна не только для стран развитого 
капитализма, эти процессы затронули мно-
гие цивилизации на всех континентах. На 
наш взгляд, воины на Ближнем Востоке, 
Африке, междоусобная война в Афганиста-
не, Пакистане и др. точках планеты говорят 
не столько о пороках рыночного капитализ-
ма, а скорее о неумелом управлении стра-
ной, коррупции во власти, что породило 
массу проблем в социальной и духовной 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 3, 2019 

79ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

сфере, способствовало возникновению 
тяжелых конфликтов. При этом в каждой 
стране власти находят свои «объективные» 
объяснения кризисной ситуации. 

Например, постоянную инфляцию, рост 
курса доллара по отношению к националь-
ной валюте – тенге власти Казахстана объ-
ясняют скачками мировых цен на энерго-
ресурсы и влиянием российских санкций. 
Председатель Нацбанка Республики Казах-
стан Данияр Акишев: «Ситуация отражает 
влияние как внешних, так и внутренних 
факторов. Эти изменения связаны с тем, что 
происходит ослабление российского рубля 
на финансовом рынке. Ситуация для тенге 
очень благоприятная, цены на нефть нахо-
дятся на очень высоком уровне, достигают 
75 долларов за баррель» [23]. Когда доллар 
за 3 месяца 2018 г. вырос с 329,35 тенге до 
375,62 (на 8 сентября 2018 г.) трудно оста-
ваться спокойным, ведь доля импортных 
товаров на внутреннем рынке высока. К со-
жалению, зачастую власть не признает соб-
ственных ошибок, вмешательства в законы 
рынка и неграмотного «ручного управле-
ния» экономикой.

Примат личных интересов и игнориро-
вание общественного, если добавим рево-
люцию информационных технологий – это 
может создать своего рода космополити-
ческое явление, и его можно назвать «фи-
нансовой номенклатурой мира». Поэтому 
вместо разумного осмысления и плавной 
корректировки отдельных практических 
условий «права на неравенство» (термин 
Маргарет Тэтчер) необходимо восстановить 
традиции раннего капитализма, который из-
жил себя еще во второй половине ХХ в. 

Большое внимание получил феномен 
возведения эгоизма в ранг общественной 
добродетели, который принесет серьез-
ный вред этическим нормам социума. 
Широко распространенный скептицизм 
по отношению к политическим партиям, 
включая прямой отказ от доверия к ним, 
в большинстве случаев воспринимается 
в политике как слишком прагматичный 
и коррумпированный.

«Представьте себе страну, – восклицает 
бывший министр труда в администрации 
Клинтона Роберт Рейх, – где самые бога-
тые получают все экономические выгоды. 
На самом деле они накапливают так мно-
го национального дохода и богатства, что 
средний класс теряет свою покупательную 
способность, чтобы поддерживать высо-
кие темпы экономического развития. Боль-
шинство представителей среднего класса 
снизили заработную плату, а их основной 
актив, жилье, быстро потерял свою цен-
ность» [27]. 

Для поддержания демократических ин-
ститутов монополия у власти начинает ма-
неврировать, чтобы манипулировать обще-
ственным сознанием в своих собственных 
интересах. Для участия в осознанном вы-
боре общественно необходимых решений 
система издержек и противовесов практи-
чески не работает, в то время как полити-
ческая конкуренция ослаблена, а граждане 
лишены этих возможностей.

Выход – переход с подлинно социальной 
рыночной экономики, где свобода и спра-
ведливость не только исключают друг дру-
га, а дополняют. Специалисты предлагают 
обновить вариант социальной демократии, 
придавшей капитализму «человеческое 
лицо» в 1950–70-е гг. В этой связи могут 
быть созданы международные механиз-
мы для борьбы с налоговыми санкциями 
и уклонением от уплаты налогов, мошенни-
чеством и коррупцией. Необходимо иници-
ировать согласование долей между страна-
ми для повышения корпоративных налогов, 
а именно введение налога на финансовые 
операции. Поэтому необходимо поддержи-
вать все меры, направленные на отделение 
бизнеса от политики [28].

Выводы
1. В научном поле современной поли-

тэкономии значительное место занимают 
прикладные исследования. Поэтому, на наш 
взгляд, перспективу имеют исследования 
национальных экономических отношений, 
в нашем случае пока малоизученный пласт 
Евразийской цивилизации. 

2. Разработкой теорий национально-осо-
бенного в экономическом развитии необхо-
димо подтвердить объективную потребность 
в присутствии в мировой хозяйственной 
практике реального многообразия нацио-
нальных хозяйственных моделей. И чем раз-
нообразнее и масштабнее национальная 
специфика, тем больше потребность в соз-
дании собственной концепции, которая при-
ходит в следующих вариантах: адаптация 
всеобщих форм управления; обоснование 
собственной экономической системы.

3. Политическая экономия фокусиру-
ется на множественности способов эко-
номического развития, особенно с точки 
зрения изучения особенного, и, таким об-
разом, предусматривает обязанность ре-
форматоров учитывать различные вариации 
и альтернативы при выборе путей транс-
формации существующей экономической 
системы. Для изучения особенного целесо-
образно разработать приложения в рамках 
общей политэкономии, объектом которых 
выступают национальные хозяйственные 
системы.
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